
Состав педагогических работников МАОУ «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов»  

(сентябрь 2020 года) 

№ ФИО Должность Преподаваем

ый 

предмет 

Сведения о 

прохождении  

аттестации 

Сведения о курсовой  

подготовке 

(переподготовке) 

стаж Сведения об 

образовании 
общий педаго 

гически

й 

1.  Акимова 

 Нина 

 Николаевна 

учитель Английский 

язык 

30.04.20 

Высшая 

  

 

42 

 

 

42 

Высщее, Иркутский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1976 

 

Французский и 

английский языки 

2.  Андреева 

Светлана 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык 

и литература 

Первая,  

27.12.18 

2016 НИРО Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по литературе (18 

час.) 

2017 ООО "Верконт 

Сервис" 

Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОУ для 

всех ступеней школьного 

образования  в т.ч. С 

ОВЗ" (36 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Высшее, НГПИ, 

1996 русский язык и 

литература,  

Учитель  русского 

языка и 

литературы 

 



2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 



2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2020 ( 17- 25 февраля) 

Университет 1 

сентября 

«Современные 

технологии обучения 

русскому языку в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16 час.) 

3.  Белянина 

Светлана 

Сергеевна 

 

учитель Английский 

язык 

Первая,  

27.04.17 

2017  

           Всероссийский 

научно-образовательный 

центр "Современные 

образовательные 

технологии" г. Липецк  

Организация  учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся  в рамках 

ФГОС ООО нового 

поколения (48 час.) 

2018 Фоксфорд Москва 

Вовлечение учащихся в 

обучение (36 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

Высшее, ГГПИИЯ, 

1989 

Преподаватель 

английского и 

французского языка  

 



ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов.» (36 часов) 

«Практические аспекты 

участия школьников в 

конкурсах 

исследовательских 

работ» (6 час.) 

«Приемы успешного 

обучения» (6 час.) 

«Технологии группового 

обучения» (6 час.) 

«Организация учебной 

деятельности на уроках 

английского языка» (6 

час.) 

 

2019 

Университет  

Первое сентября 

«Суициды у детей и 



подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

(6 час.) 

2020, 16 и 18 февраля 

Университет  

Первое сентября 

«Новые инструменты 

для проверки знаний 

обучающихся: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

час.) 

«Технологии 

преподавания 

английского языка, 

основанные на 

творческой 

вовлеченности 

обучающихся в учебный 

процесс» ( 6 час.)  

Университет  

Первое сентября 

2020 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций  на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС (36 

час.) 



4.  Беспалова Ольга 

Михайловна 

 

учитель Английский 

язык 

Первая,  

27.04.17 

2017 НГЛУ 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС (144 

час.) 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

11 

Высшее, НГЛУ им. 

Добролюбова 2006 

Лингвист, 

преподаватель по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

 

5.  Болдина Елена 

Владимировна 

 

учитель математика Первая, 

27.12.18 

2017 НИРО 
"Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС" 108 час. 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

22 22 Высшее, НГПУ, 

1998 

Учитель по 

специальности 

«Математика и 

экономика» 



контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

математике» (18 часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

6.  Борисова Мария 

Петровна 

 

учитель Начальные 

классы 

СЗД 

03.03.17 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

36 36 Высшее, 

Пензенский 

педагогический 

университет, , 1999 

Преподаватель 

дошкольной 



 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

7.  Булатова Елена 

Евгеньевна 

Директор 

учитель 

Биология 

 

Высшая, 

25.04.19 
2020 РАСХНИЛ 

«Цифровая 

39 39 Высшее, ГГУ, 

биолог, биофизик, 



 трансформация 

школы»(36 час.) 

2017 НИРО 

Менеджмент в 

образовании (108 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

1981 

Преподаватель 

 



«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 (16 мая -18 августа 

) 

Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании» 

(260 часов) 

8.  Винокурова 

Ирина  

Юрьевна 

учитель Нач. классы Менее 2 лет в 

должности 

2019 

Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр  

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

72 час. 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

21 4 Высшее, НГПУ им. 

Горького 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 1998 

год 



«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

9.  Голованова 

Ольга Ивановна 

учитель Нач. классы СЗД 

15.03.19 

 32 32 Высшее, ГПИ им. 

Горького, 1987 год,  

Учитель начальных 

классов 

10.  Григорьева  

Елизавета 

Евгеньевна 

Учитель Английский  

язык 

Менее 2-х лет в 

должности 
 0 0 Высшее,НГЛу им. 

Добролюбова, 2020 

Бакалавр, 

Международные 

отношения 

11.  Добровольский 

Владимир 

Валентинович 

 

учитель математика Высшая, 

25.11.15 

2016 НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

внедрения ФГОС (108 

час.) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

математике» (18 часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

40 31 Высшее, ГГПИ им. 

Горького, 1980, 

Учитель 

математики 

 



контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

12.  Залавин Валерий 

Владимирович 

 

учитель информатика Первая, 

30.04.20 

2016 НИРО 

Высшее, ГГУ им. 

Лобачевского, 1984 

2018 Столичный 

учебный центр 

Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (72 

час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

36 21 Высшее, ГГУ им. 

Лобачевского, 1984 

Математика, 

преподаватель 
Автономная 

некоммерческая 

организации 

дополнительного 

образования « 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

информатика в 

ОУ», 2018 

 

 



13.  Золина Елена 

Викторовна 

 

учитель Начальные 

классы 

СЗД, 

15.09.15 

2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр развития 

педагогики» 

«Реализация ФГОС НОО 

с помощью современных 

технологий» (108 час. 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

49 44 Среднее, 

специальное , 

Кировское 

пед.училище, 

воспитатель д /с, 
1971 

 

14.  Иващенко 

Сергей 

Анатольевич 

 

учитель Русский язык 

и литература 

Высшая, 

31.01.20 

2016 

Институт содержания и 

методов обучения 

Российской академии 

наук" 

ФГОС по русскому 

языку (72 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 НИРО 

«Теория и методика 

35 26 ГГУ, 1983, филолог 

преподаватель по 

специальности 

«русский язык и 

литература» 

 



преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС»  (108 

час) 

 

2019 

НИРО 

«Методика  оценивания 

заданий в развернутым 

ответом ГИА-9 по 

литературе» (18 час.) 

2019 

НИРО 

«Методика  оценивания 

заданий в развернутым 

ответом ГИА-9 по 

русскому языку» (18 

час.) 

 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

 2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 



контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

15.  Киктева Елена 

Викторовна 

 

учитель Начальные 

классы 

Первая, 

25.04.19 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

42 42 Высшее, ГГПИ,  

1987 

Учитель 

начальных классов 

 

16.  Киселев Сергей 

Георгиевич 

учитель технология СЗД 

27.03.20 

2018 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

28 5 Высшее ГИСИ, 

1990 

Инженер-

строитель, 

технолог 



общего образования: 

учитель технологии в 

соответствии с ФГОС» 

(260 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2017 

ФГБОУ ВО НижГМА  

Минздрава России 

«Оказание  первой 

помощи» (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 



страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

17.  Ковригина 

Елена 

Николаевна 

 

учитель Начальные 

классы 

Первая 

27.12.18 

2015 

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС 

( 108 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2018 

Модульныке курсы.  

Университет 1 сентября: 

« Детская депрессия, или 

Как справляться с 

враждебностью детей и 

подростков» (6 час.) 

«Кинотерапия, или Как 

использовать метод 

просмотра фильмов в 

воспитательной работе с 

детьми и подростками» 

(6 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

19 18 Среднее 

специальное, 

нижегородский 

педколледж, 

преподаватель 

начальных классов, 

2000 

 



2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

18.  Козлова Елена 

Владимировна 

 

учитель ИЗО Первая 

27.12.17 

  2017 

         АНО ДПО « 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

компетенций» 

«Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса при 

обучении 

изобразительному 

искусству» (72 час.) 

2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мои 

университеты" 

Активные методы 

обучения 

(20 часов)  

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

20 20 Среднее 

специальное, 

нижегородский 

педколледж, 2000 

преподаватель 

начальных классов 

(специализация 

ИЗО),  

 



Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 



2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

 

19.  Коскина Марина 

Станиславовна 

 

учитель Начальные 

классы 

Высшая,  

28.03.18 

2017 ООО «Верконт 

сервис» 

Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОУ для 

всех ступеней школьного 

образования  в т.ч. С 

ОВЗ" (36 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

37 37 Высшее, ГГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1988 

Учитель 

начальных классов 

 

 



современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

20.  Костерева 

Валентина 

Александровна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

история Первая,  

27.04.17 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

44 36 Высшее, НГПУ им. 

Горького 1976,  

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка,  

 



образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

Университет  

Первое сентября 

«Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

(6 час.) 

21.  Краюшкина 

Ирина 

Васильевна 

 

учитель История 

Обществозна

ние 

МХК 

Высшая 

27.03.20 

2016 НИРО 

Проектирование новой 

модели старшей школы в 

условиях ФГОС 

среднего общего 

образования (144 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

28 18 Высшее, ГГПИ, 

1993 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Магистр 

образования 

 



медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2020 

ООО «Знанио» 

«Актуальные вопросы 

использования 

наглядного метода в 

процессе обучения 

истории» (108 час.) 

22.  Кудисова Анна 

Сергеевна 

 

психолог  СЗД 

03.03.17 

2017  

ООО Инфоурок 

Когнитивно-

поведенческая терапия  

детей и подростков (72 

час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

10 10 Высшее, НГПУ, 

2010 

Учитель -логопед и 

специальный 

психолог,  

Сочинский 

государственный 

университет 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

физического 

здоровья 

23.  Кудисова Елена 

Юрьевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшая,  

28.03.18 

2018  

ООО Центр развития 

36 36 Высшее, ГГПИ, 

педагогика и 



 педагогики 

Реализация ФГОС 

НОО с помощью  

современных 

педагогических 

технологий 

(108 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

методика 

начального 

обучения, 1984 

Учитель 

начальных классов 

 



помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

24.  Куликова 

Ксения 

Сергеевна 

 

учитель Начальные 

классы 

СЗД  

20.03.20 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

4 4 Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

губернский колледж  

2016 

Преподавание в  

начальных классах  

 



Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

25.  Кулаков 

Александр 

Вячеславович 

учитель Физическая 

культура 

Менее 2 лет в 

должности 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2 2 ННГПУ им. Козьмы 

Минина, 2018, 

бакалавр 



2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

26.  Ларцев Денис 

Игоревич 

учитель физкультура Менее 2 лет в 

должности 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

2 2 Высшее, магистр 

Университет им. 

Лобачевского,2017 

год 



«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

27.  Ларькина Алла 

Станиславовна 

 

учитель Начальные 

классы 

Высшая 

27.04.17 

         

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

 

2019 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Как формировать у 

младших школьников 

УУД» (36 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

28 28 Высшее, ГГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения,1992 

Учитель 

начальных классов 

 



«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов.» (36 часов) 

2019 

Университет  

Первое сентября 

«Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

(6 час.) 

28.  Лебедева Учитель  Биология  Менее  2-х  0 0 НГПУ им. Минина, 



Алина 

Александровна 

лет в 

должности 

2020 

Бакалавр 

Биология и химия 

29.  Легостаева 

Елена 

Леонидовна 

 

учитель Английский 

язык 

Первая 

25.02.15 

                      2017 

          ООО "Верконт 

Сервис" 

Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОУ для 

всех ступеней школьного 

образования вт.ч.  С ОВЗ 

(60 час.) 

2017 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Реализация ФГОС: 

диагностика и контроль  

коммуникативных 

образовательных 

результатов(40 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Центр развития 

педагогики 

«Оказание   первой 

помощи в ОУ» (16 часов) 

2019 

Всероссийское издание 

25 20 Высшее, НГПИИЯ, 

1994 

 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы  



«Педразвитие» 

«Основные компоненты 

профессионального 

стандарта педагога. 

ИКТ-компетенции. 

Microsoft Windows 10» 

(26 часов) 

2019 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

По доп. 

Профессиональной 

программе «Немецкий 

для детей: радость 

открытия, познания и 

фантазии» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

30.  Малышева 

Светлана 

Владиславна 

 

учитель Русский язык 

и литература 

28.03.18 2016 НИРО Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по литературе (18 

час.) 

18 18 Высшее, НГПУ, 

2002 

Учитель русского 

языка и 

литературы 



2017 

ООО"Верконт Сервис" 

Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОУ 

всех ступеней 

образования в т.ч. с ОВЗ 

(60 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

 



2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2020 ( 17- 25 февраля) 

Университет 1 

сентября 

«Современные 

технологии обучения 

русскому языку в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16 час.) 

31.  Митяшова 

Екатерина 

Леонидовна  

 

учитель Английский 

язык 

Первая 

27.12.17 

2017 

ООО"Верконт Сервис" 

Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОУ 

всех ступеней 

образования в т.ч. с ОВЗ 

(72 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

18 18 Высшее, НГЛУ, 

2000 

Лингвист-

преподаватель 

по специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

 



«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2020 (17-25 февраля) 

Университет 

 Первое сентября  

«Современные 

технологии 

формирования 



коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» (36 

час.) 

32.  Михайлов 

Михаил 

Михайлович 

 

учитель краеведение Высшая 

25.04.19 

2018 НИРО 

Возможности 

технологии «Дебаты» 

для формирования УУД 

в процессе преподавания 

истории и 

обществознания (18 час.) 

2018(10 сентября – 02 

ноября) 

НИРО 

Программа «Учебный 

курс «История 

Нижегородского края»: 

содержание и методика 

преподавания»(72 час) 

33 20 Высшее, ННГУ, 

1990 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

33.  Мичасова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшая 

27.04.17 

2016      

НИРО  

    Проектирование новой 

модели старшей школы 

среднего общего 

образования "(72 час.) 

2017 НИРО 

Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации  

ФГОС(108 час.)  

 

22 21 Высшее, НГПИ, 

экономика, 1998 

Учитель экономики 

 



2017 НГПУ им. Козьмы 

Минина 

 Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении для педагогов 

ОО» (72час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

 2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 



ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

34.  Назарова  

Екатерина 

Анатольевна 
 

учитель Информатика Высшая 

30.12.15 

2018 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век». Тюмень 

«методика 

использования 

электронных учебников 

на уроках как средство 

реализации новых 

ФГОС» (108 час.) 

2019 

АНО ДПО «Открытый 

молодежный 

университет» 

Обучение по 

образовательной 

программе 

«Программирование, 

алгоритмизация и 

моделирование» (210 

часов) 

2019 

23 23 Высшее, НГПУ, 

математика и 

информатика,1997 

Учитель по  

специальности « 

Математика и 

информатика» 
 



ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Томский гос. 

Университет 

Онлайн-технологии в 

обучении. 

 

35.  Нестеренко 

Лариса Юрьевна 
 

учитель Начальные 

классы 

Первая 

30.12.15 

2018 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

Реализация ФГОС НОО 

40 40 Высшее, ВГПИ, 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 1980 

Учитель 



с помощью современных 

педагогических 

технологий (108 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

начальных классов 

средней школы 



ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

36.  Панаева Людмила 

Ивановна 
 

Социальный 

педагог 

 Высшая 

27.12.17 

2017 НИРО 
Организация социально-

педагогической поддержки 

детства в образовательной 

среде (108 час.) 

2019 

Университет  

Первое сентября 

«Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

(6 час.) 

40 37 Высшее, ГГПИ 

русский язык и 

литература, 1989 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

37.  Панина Нина 

Дмитриевна  
 

учитель математика Первая   

25.04.19 

2017 НИРО  
"Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС" 108 час. 
2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

математике» (18 часов) 

2019 

37 36 Высшее.ГГУ им. 

Лобачевского, 

математика, 1983 

Математика. 

Преподаватель 
 



ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

Университет  

Первое сентября 

«Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

(6 час.) 

«Безопасность в 

виртуальном 

пространстве: как не 

стать жертвой 

злоумышленников» (6 

час.) 

38.  Пархоменко  

Татьяна 

Леонидовна 
 

учитель физика Высшая,  

25.04.19 

2017  
МГУ им. Ломоносова 

НИРО 
Предметная 

компетентность учителя 

физики (36 час.) 

НИРО 

34 29 Высшее, ГГУ,1986 

Радиофизик 

Заочная 

аспирантура НГПУ 

«Теория и методика 

обучения и 



 Теория и методика 

преподавания астрономии  

в контексте требований 

ФГОС (72 час.) 

2019 

Университет «Первое 

сентября» 

«ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

требований ФГОС» (36 

час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

воспитания (физика, 

уровень 

профессионального 

образования) « 2012 

год 

39.  Паршин 

Владимир 

Алексеевич 
 

учитель музыка Первая 

30.04.20 

2018 АНО ДПО 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Технология  активного 

обучения   методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС (72 час.) 

56 56 Высшее, ЛГИК, 

культурно-

просветительская 

работа, 1982 

Культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного  

хорового коллектива 
 

40.  Петропавловская 

Елена 

Михайловна 
 

учитель История,  

обществознан

ие 

Высшая 

27.04.17 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

31 31 Высшее, ГГУ, 

история, 1990 

Историк, 

преподаватель 

истории и 



2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

обществоведения 
 



2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

41.  Петрова  

Анастасия  

Владимировна 

учитель биология Менее 2 лет в 

должности 

 0 0 НГПУ им. Минина 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование, 

биология и химия 

2020 

42.  Посылкина 

Надежда 

Константиновна 

учитель Начальные 

классы 

Менее 2 лет в 

должности 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

1 1 НГПУ им. Минина 

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование, 2019 

43.  Романова Наталья 

Алексеевна 
 

учитель Русский язык 

и литература, 

английский 

язык 

Высшая 

30.04.20 

2017  
ООО "Верконт Сервис" 
Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи 

у учащихся ОУ для всех 

ступеней школьного 

образования  в т.ч. С ОВЗ" 

(84 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

21 21 Высшее ННГПУ, 

филология, 1998 

Учитель русского 

языка и литературы 

 НГЛУ им. 

Добролюбова, 

менеджмент 

организации, 2010 



«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС» (72 

час.) и 

«Оказание первой 

помощи» 

(36 час.) 

2019 

НИРО 

«Методика  оценивания 

заданий в развернутым 

ответом ГИА-9 по 

литературе» (18 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

44.  Рындина Елена 

Алеговна 
 

учитель Английский 

язык 

СЗД 

20 .09. 2018 

года 

2018 Пед. университет 1 

сентября 

Игровые технологии на 

21 4 НГПИ им. 

Добролюбова, 1993 

Преподаватель 



 уроках английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС (36 

час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

английского и 

немецкого языка, 

учитель средней 

школы 

45.  Савинова 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель Начальные  

классы 

Менее 2 лет в 

должности 

 0 0 НГПУ им Минина, 

2020 

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

46.  Светлова Нина 

Павловна 
 

учитель Начальные 

классы 

Высшая 

30.05.18 

2018 ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

« Использование 

элементов театрализации  

на уроках литературного 

чтения в начальной 

школе» (72 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

53 51 Высшее ГГПИ, 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 1991 

Учитель 

начальных классов 



Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

47.  Смирнова  

Анна 

Александровна 

учитель Русский язык 

и литература 

СЗД 

17.04.20 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

9 5 Высшее, 2011 

АГПИ им. Гайдара 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 



часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2020 ( 17- 25 февраля) 

Университет 1 

сентября 

«Современные 

технологии обучения 

русскому языку в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16 час.) 

48.  Семаева Ольга 

Олеговна 
 

учитель математика СЗД 

17.04.20 

2018 Высшая школа 

экономики 

Элементы высшей 

математики в школьном 

19 5 Высшее, НГПУ,1998 

Учитель по 

специальности 

«Математика и 

экономика» 



образовании (16час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2020 (5-24 февраля) 

Университет 

 Первое сентября  

Подготовка 

старшеклассников          к 

 



решению олимпиадных и 

конкурсных задач по 

математике: избранные 

задачи и способы их 

решения» (36 час.) 

Июнь 2020 

Федеральная сеть 

учебных центров 

MAXIMUM 

Как эффективно 

преподавать в онлайн-

формате 

49.  Симанкова Ирина 

Владимировна 
 

учитель Начальные 

классы 

Высшая 

25.04.19 

2018 ООО «Центр 

развития педагогики» 

Реализация ФГОС НОО 

с помощью современных 

педагогических 

технологий (108 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

35 35 Среднее специальное 

Лукояновское 

педагогическое 

училище, 1984  

Учитель начальных 

классов 

Высшее, АПИ,  1992 

Учитель 

математики 
 

50.  Смирнова 

Александра 

Алексеевна 
 

учитель Английский 

язык 

Первая 

27.12.17 

2016 НИРО 
Проектирование новой 

модели старшей школы в 

условиях ФГОС среднего 

12 10 Высшее, НГПУ, 2005 

Учитель 

иностранного языка 

и преподаватель 



общего образования (144 

час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

 

2020 (31янв.- 8 февраля) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС  (36 

час.) 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 
 



«Организация учебной 

деятельности на уроках 

английского языка: 

формирование 

Коммуникативных 

компетенций» (6 час.) 

«Основы оказания 

первой помощи: 

рекомендации для 

работников ОО» (6 час.) 

51.  Сорокина Галина 

Николаевна 
 

учитель химия Первая 

27.04.17 

        

2016 Проектирование 

новой модели старшей 

школы  в условиях ФГОС 

среднего общего 

образования (144 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

35 35 Высшее, 

Владимирский ГПИ, 

биология, химия, 

1985, учитель 

 



(5 час.) 

2020 (02.02-26.02) 

ООО Инфоурок 

«Методика реализации 

образовательного 

процесса и мониторинг 

эффективности обучения 

по дисциплине «Химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО» 

(108 час.) 

                         

52.  Степанкова 

Наталья 

Степановна 
 

учитель Русский язык 

и литература 

Первая 

27.04.17 

2017 
ООО "Верконт Сервис" 
Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи 

у учащихся ОУ для всех 

ступеней школьного 

образования  в т.ч. С ОВЗ" 

(60 час.) 
2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

43 43 Высшее, АГПИ, 

русский язык и 

литература,1977 

Учитель русского 

языка и литературы 
 



2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2020 ( 17- 25 февраля) 

Университет 1 

сентября 

«Современные 

технологии обучения 

русскому языку в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

(16 час.) 

53.  Степаненко 

Алла  

Геннадьевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшая 

15.05.18 

17.08.20 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

(17 часов» 

31 .03.20 

«Волгоградская 

государственная 

академия  

последипломного 

образования» 

23 23 Высшее, 1996 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 

Учитель начальных 

классов с  правом 

преподавания 

русского языка и 

литературы 



Управление 

педагогической 

деятельностью в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

(36 час.) 

Декабрь 2018 

«Содержание и методика 

обучения основам  

православной культуры в 

начальных классах» (72 

час.) 

54.  Ткачева Ольга 

Валерьевна 
 

учитель география Высшая 

30.04.20 

2018 

Портал образования 

«Особенности 

формирования и 

развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогов как  

необходимого условия 

качественной реализации  

ФГОС» (12 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

31 31 Высшее,  ГГПИ, 

география, 1994 

Учитель географии 



рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Основы оказания 

первой помощи: 

рекомендации для 

работников ОО» (6 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

55.  Томарова Ирина 

Викторовна 
 

учитель математика Первая 

25.04.18 

  2017 
 НИРО 
"Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС"( 108 час.) 

32 32 Высшее, НГУ, 

прикладная 

математика, 1988 

Математик, 

преподаватель 
 



2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

математике» (18 часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 



педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

56.  Трифилова 

Наталия 

Андреевна 

учитель История, 

обществознан

ие 

Высшая 

27.03.20 

2017 

Педагогический 

университет 

1 сентября 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования» (18 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2018 НИРО 

Прогнозирование 

педагогической 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 час.) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

16 16 Высшее, ННГПУ, 

история, 2004 

Учитель по 

специальности 

«История» 
 



ответом ГИА -9 по 

обществознанию» (18 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 



медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

57.  Турчина Елена 

Юрьевна 
 

учитель технология Высшая 

27.03.20 

2017 

Педагогический 

университет 1 сентября 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования» (18 час) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

27 27 Высшее, НГПУ, 1997 

Учитель по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во 
 



2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

2019 

Нижегородский 

институт развития 

образования  по 

программе 

"Современные подходы 

к организации 

технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики 



в области образования" 

(108 час.) 

58.  Тюрина Вероника 

Антоновна 
вожатая  Менее 2 лет в 

должности 

Всероссийская интернет-

площадка Программа 

профессионального 

обучения «Вожатый» 

(108 час.), 2019 

1 1 Среднее общее 

образование, 

Студентка  II курса 

Пед. Университета 

им. Козьмы Минина  

59.  Федченкова Ольга 

Валерьевна 
 

учитель математика Первая, 

25.04.19 

2017 НИРО 
"Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях введения 

ФГОС" 108 час. 
2016 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по 

математике (18 час.) 

2018 НИРО 

Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных работ  

ГИА -9 по математике 

(18 часов 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 НИРО 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА -9 по 

математике» (18 часов) 

2019 

Университет 

28 28 Высшее, НГПИ, 

математика и 

вычислительная 

техника, 1992 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Практический 

психолог 



 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

 2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

60.  Хасянова Альфия 

Мубиновна 
 

Заместитель 

директора, 

учитель 

математика Высшая 

27.04.17 

2015 
     Высшая школа  

экономики 
      Магистерская 

программа  "Управление 

образованием" 

2016 

Управление качеством 

образования: повышение 

предметной 

27 27 Высшее, НГПИ, 

математика и 

вычислительная 

техника, 1994 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 
 



компетентности учителей 

математики в контексте 

реализаций требований 

ФГОС 

(18 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

РАНХ и ГС 2019 

Доп. Профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Управление в сфере 

образования» (120 час.) 

61.  Цветков  

Максим  

Сергеевич 

учитель музыка Менее 2-х лет 

в должности 

 1 1 Высшее, НГПУ им. 

Минина,2019 

Бакалавр, 

 история 

62.  Шальнова Оксана 

Александровна 
 

учитель физика Высшая 

25.04.19 

       2018 

 Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов" (36 час.) 
2018 НИРО 

«Современные формы и 

24 24 Высшее, НГПУ, 

физика и астрономия, 

1996 

Учитель физики и 

астрономии 
 



методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 



диабетом» (6 час.) 

2019 Айтиландия 

Семинар «Персонал IT» 

(5 час.) 

Июнь 2020 

Университет 

 Первое сентября 

Разработка и 

использование ЭОР в 

работе педагога  

(реализация требований 

ФГОС) 36 час. 

63.  Шкарин Иван 

Николаевич 
 

учитель физкультура Высшая 

25.04.19 

2018 

НИРО 

Современные подходы к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях ФГОС» 

(108 час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

49 49 Среднее спец. 

Лукояновское 

училище физической 

культуры, 1971. 

Учитель 

физкультуры 
Кировский ГПИ им. 

Ленина, 1981  

Учитель истории и 

обществоведения 
 



контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

64.  Шумилова Елена 

Алексеевна 
 

учитель физкультура Высшая 

28.03.18 

2017  НИРО 
Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС(108 

час.) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

39 36 Высшее, Институт 

физ. Культуры им. 

Лесгафта, физическая 

культура и спорт, 

1988 

Преподаватель 

физической 

культуры 
 



современной школе» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

65.  Юдина Елена 

Сергеевна 
 

учитель Начальные 

классы 

СЗД 

03.03.17 

2018                        
Реализация ФГОС НОО с 

помощью современных 

педагогических 

технологий(108 час.)    

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

17 17 Среднее специальное, 

Нижегородский 

педагогический 

колледж колледж  , 

2002. 

Учитель. 

Преподавание в 

начальных классах 
  



66.  Яковлева Галина 

Константиновна 
 

учитель Английский 

язык 

Высшая. 

25.04.18 

2017 
ООО "Верконт Сервис" 
"Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи 

у учащихся для всех 

ступеней школьного 

образования в т.ч. с 

ОВЗ"(36 час.) 

2017 

НИРО 

«Теория и методика 

преподавания  

иностранного языка в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»( 72 час.) 

2018 НИРО 

«Современные формы и 

методы взаимодействия 

ОО с семьей» (72 час.) 

«Новые инструменты 

для проверки знаний: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов» (6 

часов) 

2019 

Университет 

 Первое сентября  

«Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе» (6 

41 36 Высшее, 

Измаиловский ПИ, 

иностранный язык, 

1978 

Учитель английского 

языка 
 



часов) 

Университет 

 Первое сентября  

Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов. (36 часов) 

2019 

ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ 

«Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождение детей, 

страдающих сахарным 

диабетом» (6 час.) 

2020 (13-21 февраля) 

Университет 

 Первое сентября  

«Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» (36 

час.) 

 

 

 


